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I. Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание) 

ГБПОУ ЧО «Озерский государственный колледж искусств» (далее – 

Колледж) является органом самоуправления.  

1.2. Общее собрание созывается Советом Колледжа; 

1.3. Общее собрание создается в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности Колледжа, а также расширения 

коллегиальных, демократических форм управления на основании 

Устава Колледжа.  

1.4. Порядок избрания делегатов на Общее собрание, предусматривающий 

участие всех категорий работников и обучающихся, повестка дня, дата 

проведения конференции определяются Советом Учреждения. 

1.5. Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

самоуправления: Советом колледжа, Педагогическим советом, Малым 

педсовет колледжа.  

1.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством, Уставом Колледжа.  

 

II. Компетенции 

Общее собрание имеет право: 

2.1. Рассматривать предложения Совета Колледжа о внесении изменений в 

устав Учреждения; 

2.2. Принимать положение о Совете Колледжа, определять его 

количественный состав и избирать Совет Учреждения;  

2.3.  Избирать профсоюзный комитет и представителей коллектива; 

2.4. Избирать комиссию по трудовым спорам; 

2.5. Утверждать кандидатуры работников на представления к Почетным 

званиям, государственным наградам; 

2.6. Обсуждать и принимать: 

 Коллективный договор, 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, 

 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам колледжа длительного отпуска сроком до одного года; 

 Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников; 

 Положение о работе с персональными данными; 
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2.7. Заслушивать отчёт директора Колледжа о выполнении Коллективного 

договора, хозяйственной деятельности учреждения. 

2.8. Определять численность и сроки полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избирать ее членов. 

 

III. Состав и порядок работы 

3.1. В состав Общего собрания входят все сотрудники, для которых 

Колледж является основным местом работы.  

3.2. Общее собрание собирается не менее одного раза в течение учебного 

года. 

3.3. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по 

требованию директора Колледжа или по заявлению 1/3 членов Общего 

собрания поданному в письменном виде. 

3.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей списочного состава работников Колледжа. 

3.5. Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. 

На Общем собрании избирается также секретарь, который ведет всю 

документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. 

Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на 

один учебный год. 

3.6. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего 

собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины, присутствующих на собрании. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Общего собрании. 

3.7. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, после утверждения его директором 

Колледжа являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

3.8. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса.  

 

IV. Документация и отчётность 

4.1. Заседания Общего собрания протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах 

Колледжа. 
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